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Для человека, живущего в любой точке пла�
неты, нет ничего важнее здоровья. Недавно в
Томске во время сессии «Точка кипения» об�
суждался детальный план по достижению по�
казателей, включенных в нацпроект «Здраво�
охранение». Но не всё, к сожалению, радужно:
тегульдетцы сегодня крайне возмущены тем,
что до сих пор в РБ не работает рентгенодиаг�
ностический комплекс.

Напомню: стратегические проекты разви�
тия РФ определены Указом Президента по 12
направлениям: демография, здравоохране�
ние, образование, жилье и городская среда,
экология, безопасные и качественные автодо�
роги, поддержка занятости, наука, культура,
предпринимательство и др.

9 февраля отмечался Международный
день стоматолога. Болезни ротовой полости,
являющиеся трамплином для других, не менее
опасных заболеваний, считаются самыми рас�
пространенными. Поэтому вся стоматологи�
ческая наука направлена на облегчение боли
и борьбу с одним из самых мучительных стра�
даний.  Поэтому работа медицинских специа�
листов этой области, без преувеличения, важ�
на. Сегодня в районной больнице трудятся три
врача�стоматолога: Алиса Федорова, Елена
Антонова, которая после рождения малыша
вновь вернулась в Тегульдет, и Владимир Ко�
сарев, трудовой стаж которого 39 лет. По дан�
ным статистики, 95�98% населения страдают
кариесом, который не щадит ни бедных, ни
богатых. Только за 2018 г. в Тегульдете стома�
тологи приняли свыше 7 000 пациентов.

25 февраля начнутся первые биржевые
торги древесины, заготовленной в рамках са�
нитарно�оздоровительных мероприятий че�
тырьмя лесхозами Томской области, в том чис�
ле Тегульдетским. На электронной площадке,
организованной в Санкт�Петербургской меж�
дународной товарно�сырьевой бирже, выстав�
лено 7 лотов. Как сообщил зам.начальника де�
партамента лесного хозяйства Игорь Янко, для
нашей области – это новый шаг, который по�
зволит сформировать конкурентную сто�
имость на сырьё, привлечь потенциальных по�
купателей, и, как следствие, увеличить нало�
говые поступления в бюджет. Выход на эту пло�
щадку позволит сделать процедуру макси�
мально прозрачной и доступной для среднего
и малого бизнеса.

Недавно в связи с превышением порога за�
болеваемости ОРВИ (на 33,9%) принято реше�
ние закрыть на карантин сначала несколько
классов, а затем и всю Белоярскую среднюю
школу. По словам Наиля Салихова, по состоя�
нию на 11 февраля выявлено 2 случая гриппа.

13 февраля 94 учащихся 9�х классов уча�
ствовали в итоговом собеседовании по русско�
му языку, которое является обязательным ус�
ловием допуска к ГИА. Они отвечали на 4 зада�
ния. Результаты будут известны 19 февраля.

15 февраля в главном корпусе школы дол�
жны начаться занятия при условии запуска
пожарной сигнализации, без которой нельзя
приступить к образовательному процессу.

11 февраля стартовал  переход на цифро�
вой формат телевещания. 3 июля, после пе�
рехода на «цифру», качественная картинка в
Томской области станет бесплатной  для всех.

15 февраля – 30�ая годовщина вывода ог�
раниченного контингента советских войск из
Афганистана. В той страшной и для многих
«непонятной» войне погибло немало соотече�
ственников. Среди бойцов почти 10�летних
сражений 16 наших земляков, оставшихся в
живых. На губернаторский прием, приурочен�
ный к этой дате, поедут делегаты Виктор Са�
поненко и Владимир Жеребятьев.

Как сообщил глава Берегаевского поселе�
ния Олег Жендарев, после некоторого зати�
шья, вновь возобновились рейсовые автобу�
сы из Берегаева в Тегульдет, по потребности –
в Томск. Но у жителей этого поселка теперь
появилась еще одна возможность � уехать и на
частном транспорте.

По данным диспетчера автовокзала, с17
февраля билеты из Томска в Тегульдет можно
купить только на  ЖД�вокзале в ООО “Трансав�
то” (правое крыло) по�прежней цене � 448 руб.,
но отправление автобуса в 16.30 будет с той
же, 6�й площадки, автовокзала.

По народному календарю, 11 февраля  пра�
вославные отмечали Игнатьев день, во время
которого изгоняли злых духов. Ведьмы всеми
силами старались нанести вред на земле, на�
слать порчу, заразу. В этот день многие  про�
водили обряд по привлечению в дом счастья.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Стратегические
проекты

ЗЕМЛЯКИ

Вот и супругам Пищихиным выпала
почётная, но в то же время трудная доля
внести свой вклад в историю развития про�
изводства в районе. Встретились они мо�
лодыми в д. Шумилово. Галину Петровну
мать с отцом привезли сюда из Белорус�
сии, а семья Виталия Васильевича при�
ехала из Мордовии. Родители Галины и
Виталия большого достатка не имели,
главным их богатством являлись дети.
«Когда в 1961�ом году мы поженились, �
поведала Галина Петровна, � у нас на дво�

Неутомимая труженица
Разнообразны жизненные пути людей, живущих на тегульдетс�
кой земле. Но у тех, кто добросовестно трудился в леспромхо�
зах в самые их ударные годы, судьбы чем�то схожи, так как
работали они в тайге от зари до зари, успевая при этом дом
содержать и детей воспитывать.

«Одной из главных задач Тегульдетско�
го лесничества является обеспечение
организации выполнения отводов и такса�
ции лесосек, в том числе при проведении
выборочных, сплошных и санитарных ру�
бок, � считает главный лесничий Андрей
Нехорошев. � Кроме того, мы занимаем�
ся формированием лесных участков для
предоставления их в аренду. При этом осу�
ществляем жесткий контроль за рацио�
нальным использованием заготовленной
древесины, а также по охране, защите,
воспроизводству леса, удовлетворению
общества в лесных ресурсах».

На данный момент, как констатируют
инженерно�технические работники Лесни�
чества, ежегодно допустимый объем руб�
ки по хвойному и мягколиственному хозяй�
ству, в том числе при уходе за лесами,
предназначенными для других целей
(строительства, реконструкции, эксплуа�
тации объектов лесной, лесоперерабаты�
вающей инфраструктуры и др.), включая
рубку перестойной, поврежденной, погиб�
шей древесины, составляет по нашему
району 2 млн. 342 тыс. 260 куб.м.

То есть,  расчетная лесосека составля�
ет именно такой объем, который не может
нанести вред экологическому состоянию
таежным массивам, расположенным в на�
шем районе. Гораздо больший вред нано�
сят лесные вредители – уссурийский поли�
граф и сибирский шелкопряд. В некоторых
местах из�за их нашествия стоят голые,
полностью объеденные, остова деревьев.

Что же на сегодняшний день имеется в
ведении участковых лесничеств?

В аренде у «Хенда�Сибири» в пяти лес�
ничествах (Тонгульском, Четском, Средне�
Чулымском, Тегульдетском, Черноярском)
находится 355 340 га лесных площадей. В
2018 г. лесозаготовители заготовили
739 177 тыс. куб.м.  «КосиВуд» арендует в
трех лесничествах  (Тегульдетском, Черно�
ярском, Четском) 209 546 га площади, за�
готовив 71 434 тыс. куб.м.

«Томская лесная компания» заготови�
ла 16 937 куб.м.,  арендуя в Черноярском
лесничестве 333 025 га.

Лесная отрасль – важнейшая
сфера экономики
Лесная отрасль – одна из важнейших сфер экономики России. В связи с этим работники лесно�
го комплекса Тегульдетского района уделяют пристальное внимание эффективному управле�
нию имеющихся ресурсов, созданию условий для привлечения малого и среднего бизнеса,
предотвращению нелегальной заготовки, использованию низкотоварной древесины.

«Зеленая фабрика», которая арендова�
ла в Средне�Чулымском лесничестве 22 312
га, в прошлом году вообще не занималась
лесозаготовительной деятельностью.

Что касается  А.Е. Пятимирова, А.Н.
Кожевникова, К.В. Афанасьева, которые
арендуют  в Берегаевском лесничестве по
15 438 га, 3 091 га и 4 290 га лесных пло�
щадей (соответственно), заготовили по
13 758 куб.м, 8 369 куб.м, 1 028 куб.м. дре�
весины соответственно.

Кроме того, сплошными, выборочными
и санитарными рубками занимались по
договорам Первомайский и Тегульдетский
лесхозы, в целом заготовив 117 442,2

куб.м. древесины. Именно они заключают
с индивидуальными предпринимателями
договоры на заготовку древесины по са�
нитарным рубкам. Лесничества оформля�
ют документы на заготовку  дров, строи�
тельство жилья и ремонт построек  для
собственных нужд и т.д.  В 2018 г. местное
население заготовило древесины в объе�
ме 17 936 куб.м.

В целом в Тегульдетском районе в
2018 г. заготовлено 986 081 куб.м. дре>
весины, основная часть из которой
была вывезена из делян на промежу>
точные склады и на перерабатываю>
щие заводы.

их были стол, кровать да две тарелки. Моя
мама дала нам взаймы подушку. С того и
начинали. Трудно было, но нужно было
жить. Теперь молодые почему�то часто
расходятся, не понимаю этого. Ведь быто�
вые трудности решаются, было бы жела�
ние. Мы много работали, � продолжила
она. – Муж трудился вальщиком, всегда
был передовым, а, значит, и зарабатывал
хорошо. Он неоднократно поощрялся и
наградами, и премиями, и подарками в

(Оконч. на 8�й стр.).

На фото: Е. Лапин, А. Нехорошев, В. Муравьёв.
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Ваше здоровье

О мерах по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими острыми респира�
торными вирусными инфекциями в эпидемический сезон 2018�2019 г. в Тегульдетском районе

Решение рабочей группы
Межведомственной комиссии
СПК.  № 1 от 08.02.2019 г.

АКТУАЛЬНО!

На сегодняшний день в Рос>
сийской Федерации закрыто
около 4 тысяч школ и свыше 3
тысяч дошкольных учрежде>
ний в связи с эпидемией ОРВИ
и гриппа, кроме того, зафикси>
рованы смертельные случаи в
связи с осложнениями от этих
заболеваний.

В зимнее время здоровье ча�
сто даёт сбои: насморк, темпера�
тура, слабость, ломота в суста�
вах. ОРВИ – знакомая, к сожале�
нию, всем респираторная вирус�
ная инфекция, как и грипп.

Начинать бороться с вирусом
нужно, конечно, с профилактики.
Как известно, профилактические
способы защиты от гриппа и
ОРВИ подразделяются на специ�
фические и неспецифические.

Специфическая профилакти�
ка считается самым эффектив�
ным методом борьбы – это еже�
годная вакцинация. Особенно
она показана людям, входящим в
группы риска.

Неспецифическая профилакти�
ка: при начале эпидемии или при
контакте с больным обязательно
нужно носить медицинскую маску
(полностью от заражения она не
защитит, но может значительно
уменьшить количество патогенов,
попадающих в органы дыхания); не
допускать переохлаждения орга�
низма; питаться здоровой пищей,
обогащённой витаминами и мине�
ралами, особенно осенью, зимой и
весной; чаще проветривать жилое
и рабочее помещения; соблюдать
правила личной гигиены; не повре�
дит употребление в пищу природ�
ных антибиотиков, таких как чеснок,
лук; закаливание своего организма;
стараться больше двигаться; пос�
ле контакта с больным промыть нос
слабым соляным раствором или
хотя бы просто водой.

Всем известно, что для борь�
бы с вирусной инфекцией у чело�
века предусмотрена система за�
щиты – иммунитет. Когда вирус
попадает в наш организм, она
начинает вырабатывать специ�
альные вещества – интерферо�
ны, призванные бороться с ви�
русными клетками. Время откли�
ка иммунной системы у каждого
человека разное, и чаще всего
после контакта с вирусом она
просто не успевает «среагиро�
вать», что и приводит к развитию
заболевания.

Иммуномодуляторы помога�
ют иммунной системе реагиро�
вать быстрее, либо предотвра�
щая заболевание, либо, ускоряя
процесс выздоровления и облег�
чая течение болезни.

Когда эпидемия уже началась,
люди, естественно, бегут в апте�
ки, пытаясь быстренько сформи�
ровать себе аптечку первой помо�
щи при ОРВИ. Само собой, такой
наплыв и повышенный спрос мо�
жет привести к дефициту опреде�
ленных медикаментов. Чтобы из�
бежать подобного конфуза, необ�
ходимо заранее сформировать
достаточный запас  таких препа�
ратов. В эту аптечку должны вхо�
дить противовирусные таблетки,
которые особенно эффективны на
начальных стадиях заболевания,
а, точнее, в первые три дня, когда
в организме «гуляет» вирус. Про�
тивовирусные препараты, приме�
няемые при ОРВИ, ОРЗ, гриппе,
заболеваниях бронхолегочной си�
стемы, являются средствами,
действие которых направлено на
устранение причины возникнове�
ния заболевания. Все препараты
обладают различными механиз�
мами действия на вирусы.

Ошибки, которые чаще всего
допускают заболевшие, в резуль�
тате которых противовирусные
препараты оказываются неэф�
фективными в лечении простуд�
ных заболеваний, – это несвоев�
ременное назначение противови�
русных препаратов и нарушение
режима дозирования и курсового
приёма лекарственных средств. В
результате неправильного лече�
ния осложнением вирусной ин�
фекции является бактериальная
инфекция. Вот почему так важно
правильно и вовремя начать при�
ём противовирусных средств пос�
ле приёма к врачу.

Грипп, ОРВИ, ОРЗ:
как защитить себя в
период эпидемии?

Острые респираторные ви�
русные инфекции и грипп по�пре�
жнему являются самыми распро�
страненными инфекциями. В
2018 году в Тегульдетском райо�
не не зарегистрировано подтвер�
жденных случаев заболеваемос�
ти гриппом, выявлено 250 случа�
ев ОРВИ, из них детей от 0 до 17
лет � 195, что составило 78%. В
вирусологическую лабораторию
было направлено 50 мазков для
проведения исследования. За
январь�февраль 2019 г. зарегис�
трировано 102 случая ОРВИ, из
них 2 � лабораторно подтверж�
денного гриппа А/H3N2/ в возра�
стной группе � дети от 0 до 17 лет.
С 1 января по 8 февраля  2019
года в вирусологическую лабора�
торию направлено 18 мазков на
исследование, из них выявлено 2
случая подтвержденного гриппа
A/H3N2/. По сравнению с 2017
годом в 2018 году заболевае�
мость ОРВИ снизилась на 36,7 %.

В ходе подготовки к эпидеми�
ческому сезону 2018�2019 гг. в
рамках приоритетного нацио�
нального проекта по здравоохра�
нению в осенний период 2018
года проведена иммунизация на�
селения против гриппа. План по
вакцинации выполнен на 100 %,
всего привито от гриппа 3100 че�
ловек, в том числе взрослых �
2280, вакциной совигрипп детей
привито  820. Процент привитого
от гриппа населения составил
52%. Из других источников фи�
нансирования население не при�
вивалось. Вакцинация проводи�
лась за счет средств федераль�
ного бюджета. В ходе прививоч�
ной кампании в 1�ю очередь при�
вивались лица из групп риска, в
том числе медицинские работни�
ки, работники образовательных
учреждений, учащиеся с 1�го по
11�й классы, лица старше 60 лет.

Эпидемический порог забо�
леваемости гриппом и ОРВИ в
Тегульдетском районе на
08.02.2019 год не превышен.

С целью предупреждения
распространения гриппа и дру�
гих острых респираторных ви�
русных инфекций в Тегульдетс�
ком районе, Межведомственная
комиссия РЕШИЛА:

1. Главе Администрации Те>
гульдетского района (Клишин
И.А.):

1.1. Рассмотреть вопросы
обеспечения профилактических и
противоэпидемических мероп�
риятий при гриппе и ОРВИ на
межведомственных (санитарно�
противоэпидемических) комис�
сиях.

1.2.Ограничить проведение
массовых культурных, спортив�

ных и других мероприятий с 8
февраля 2019 г.

1.3. Обеспечить в рамках сво�
их полномочий выполнение пла�
на «Мероприятий по предупреж�
дению распространения заболе�
ваемости гриппом и другими
ОРВИ на территории Томской об�
ласти”.

2. Главному врачу ОГБУЗ «Те�
гульдетская районная больница»
(Чуриков В.В.)

2.1. Обеспечить:
2.1.1.Определение порядка

работы лечебно�профилактичес�
ких учреждений в условиях
подъема заболеваемости грип�
пом и ОРВИ, включая оказание
первичной медицинской помощи
на дому, предусмотрев отдель�
ный прием пациентов с признака�
ми ОРВИ, гриппа.

2.1.2.Организацию забора и
материала от больных гриппом и
ОРВИ, в первую очередь � в орга�
низованных коллективах, а также
у лиц с тяжелой клинической кар�
тиной и доставки его в соответ�
ствующие диагностические лабо�
ратории.

2.1.3. Создание неснижаемо�
го запаса противовирусных пре�
паратов и средств индивидуаль�
ной защиты, в том числе в стаци�
онаре, при необходимости при�
нять меры по их обеспечению в
достаточном количестве.

2.1.4. Систематическое ин�
формирование совместно с орга�
нами исполнительной власти на�
селение об эпидемической ситу�
ации по заболеваемости гриппом
и ОРВИ.

2.1.5. Проведение информа�
ционной кампании среди населе�
ния с использованием всех
средств массовой информации о
средствах и методах индивиду�
альной и коллективной защиты от
гриппа и необходимости своев�
ременного обращения за меди�
цинской помощью.

2.1.6. Предоставление ин�
формации в ежедневном режиме
о заболевших гриппом и ОРВИ и
результатах лабораторной диаг�
ностики гриппа и идентификации
возбудителей ОРВИ в филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Томской области» в Пер�
вомайском районе (Тегульдетс�
кое отделение) в установленном
порядке.

2.1.7. Контроль за проведени�
ем противоэпидемических (про�
филактических) мероприятий в
подведомственных медицинских
организациях.

2.1.8. Поэтапное, при необхо�
димости, перепрофилирование
соматических стационаров для
госпитализации больных грип�
пом.

2.1.9. Проводить утренний
фильтр детей перед началом за�
нятий в образовательных органи�
зациях.

2.1.10. Госпитализацию боль�
ных с тяжелым клиническим тече�
нием гриппа, согласно маршру�
тизации, утвержденной ДЗТО.

3. Усилить контроль за са>
нитарно>гигиеническим со>
стоянием в подконтрольных
учреждениях здравоохране>
ния, за соблюдением темпе>
ратурного режима, режимов
текущей дезинфекции и т.п.

4. Запретить допуск по>
сетителей к больным, находя>
щимся на стационарном лече>
нии.

5. Обеспечить:
5.1. Соблюдение масочного

режима всеми медицинским ра�
ботниками.

5.2. В поликлиниках � раз�
дельный прием больных ОРВИ и
гриппом или перевод поликлиник
на обслуживание на дому.

3. Заведующим аптек: АНА
«АСНА» и МУП «Тегульдетская
аптека № 15» (Данковцева
Л.H.): 3.1 Создать необходимый
запас противогриппозных
средств для бесперебойного
снабжения лечебных учреждений
и продаже населению в период
эпидемического неблагополучия
по гриппу и ОРВИ, обеспечить
оптимальный режим работы ап�
тек, в том числе выходные и праз�
дничные дни.

4. Начальнику Отдела по
молодежной политике, культу>
ре и спорту (Романова Л.B..),
заведующей Районным отде>
лом образования (Квашнева
Е.В.), руководителям учреж>
дений, организаций развлека>
тельного комплекса, незави>
симо от организационно>пра>
вовой формы:

4.1. Запретить проведение
массовых культурных и спортив�
ных мероприятий в подведом�
ственных организациях с 8 фев�
раля 2019 г.

4.2. Обеспечить проведе�
ние санитарно�гигиенических
мероприятий в подведомствен�
ных организациях: уборка поме�
щений с использованием дезин�
фицирующих средств, в том
числе обладающих вирулицид�
ным эффектом, проветривание
помещений, обеззараживание
воздуха.

4.3. Организовать в подве�
домственных организациях мо�
ниторинг и передачу в ежеднев�
ном режиме в филиал Центра ги�
гиены и эпидемиологии по тел. 2�
18�92 информации о числе отсут�
ствующих детей по причине
ОРВИ и гриппа в установленном
порядке, а также проведения
комплекса противоэпидемичес�
ких мероприятий.

4.4. Временное приостанов�
ление учебного процесса в детс�
ких образовательных организа�
циях в случае отсутствия по при�
чине гриппа и ОРВИ 20 % и более
детей.

4.5. Обеспечить проведение
обязательного осмотра детей
(утреннего фильтра) перед нача�
лом занятий в общеобразова�
тельных организациях и приеме в
дошкольные организации с це�
лью своевременного выявления и
изоляции больных с признаками
гриппа и ОРВИ.

4.6. Рекомендовать органи�
зацию дистанционного обучения
школьников, особенно выпуск�
ных классов, в условиях закрытия
школ на карантин.

4.7. Усилить контроль за са�
нитарно�гигиеническим состоя�
нием подведомственных органи�
заций, в том числе в учреждени�
ях дополнительного образова�
ния.

4.8. Обеспечить проведение
ежедневного анализа причин от�
сутствия детей в организованных
коллективах.

5. Руководителям учрежде>
ний и организаций, независи>
мо от организационно> право>
вой формы, индивидуальным
предпринимателям в сфере
торговли, общественного пи>
тания, коммунально>бытового
обслуживания:

5.1. Своевременное выявле�
ние, отстранение от работы боль�
ных и направление их в учрежде�
ния здравоохранения.

5.2. Организовать работу в
зимних условиях с соблюдением
необходимого температурного
режима, обеспечить работающих
на открытом воздухе помещени�
ями для обогрева и приема пищи.

5.3. Обеспечить средствами
индивидуальной защиты сотруд�
ников, связанных с массовым
скоплением людей (аптеки,
транспорт, предприятия обще�
ственного питания), торговли
(рынки, магазины, киоски и др.),
культурно�досуговые учрежде�
ния, и т. п.).

6. Заместителю начальни>
ка Асиновского отдела управ>
ления Роспотребнадзора по
Томской области (Н.Н.Сали>
хов) обеспечить:

6. С учетом эпид. ситуации по
гриппу и ОРВИ усилить надзор за
соблюдением противоэпидеми�
ческого режима на подконтроль�
ных объектах (соблюдение тем�
пературного режима, режимов
дезинфекции, ношением масок и
т.д.), а также прекращение допус�
ка посетителей к больным в ста�
ционары.

7.  Обеспечить проведение
оперативного эпидемиологичес�
кого анализа заболеваемости
гриппом и ОРВИ с оценкой эпи�
демиологической ситуации и
прогнозирования.

8. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на заместителя начальника Аси�
новского отдела управления Рос�
потребнадзора по Томской обла�
сти Салихова Н.Н.
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Природа и мыОбразование

В декабре 1962 года по ре>
шению исполнительного ко>
митета в Тегульдете была от>
крыта музыкальная школа, ди>
ректором которой был Евгений
Михайлович Ашов. На улицу
Парковую, где сейчас находит>
ся школа искусств, переехали
50 лет назад, в 1967 году. В
2004 году её переименовали в
школу искусств. В ноябре 2018
года было издано решение о
передаче муниципального уч>
реждения дополнительного
образования в область. Поме>
нялся тип учреждения: было
казенным, стало областным
государственным автономным
образовательным учреждени>
ем дополнительного образо>
вания «Тегульдетская детская
школа искусств».

По словам директора школы
Галины Лагун, с 2013 года реа�
лизуются дополнительные обра�
зовательные предпрофессио�
нальные программы по следую�
щим специальностям: живопись;
фортепиано; хоровое пение;
фольклорный ансамбль; домра;
балалайка; гитара. В школе обу�
чается 104 ученика.

По обозначенным специаль�
ностям реализуются трёхлетние
дополнительные общеразвиваю�
щие программы.

В школе работают пять препо�
давателей: Анна Руденко (фор�
тепиано); Сергей Бутяев (гита�
ра); Ольга Пелых (живопись, ос�
новы изобразительного искусст�
ва); Анна Полюхович (домра, ба�
лалайка, оркестр) и Галина Ла>
гун (хор, фольклор и теоретичес�
кие дисциплины).

Лицензия на ведение образо�
вательной деятельности получе�
на в 2014 году.

В школе – 8 учебных кабине�
тов и зал. За последнее время
были приобретены не только
учебники нового поколения, но и
компьютер, электрофортепиано,
гитары, баяны, домры, балалай�
ки. По мнению Галины Ивановны,
детям в школе комфортно. В
2016�2017 учебном году из 11
выпускников 5 окончили обуче�
ние с красными свидетельства�
ми.

Воспитанники школы и педа�
гоги � непременные участники и
победители конкурсов различных
направленностей и уровней
(школьных, районных, областных,
всероссийских). Каждую чет�
верть они отчитываются показа�

Детская школа искусств

Для многих этот выбор до сих
пор является не простым. А ведь
при правильном выборе особи за
одну и ту же стоимость можно
получить отличный бонус в
виде красной икры, которая,
если правильно её обработать и
засолить, будет прекрасным де�
ликатесом и украшением любого
праздничного стола!

Одни обращают внимание при
выборе на размер рыбы, считая,
что самец всегда крупнее самки.
Другие пытаются угадать половой
признак по хвостовым и спинным
плавникам. Третьи говорят о том,
что если имеется у особи горб на
спине, то это � однозначно самец.
Четвертые настаивают, что, уде�
лив внимание брюшку, можно уз�
нать с икрой рыба или нет.

Пятые считают, что самым
правильным параметром в этом
выборе – это выбор по голове.

Как же разобраться во всём
этом и научиться быстро и бе>
зошибочно определять самку
с икрой?

Первое – размер рыбы.
Суть правильная, в природе сам�
цы крупнее самок. Однако, это
никоим образом не показатель
того, что из двух особей разного
размера, большая будет самцом!

Второе – плавники, но они
зачастую практически одинако�
вые.

Третье – если горб, то са>
мец. Что касается горбуши, то
иногда можно по этому признаку
опознать самца. А иногда и са�
мочка бывает с приличным гор�
биком... Вывод: 50 на 50. Но это
нас не устраивает.

Четвертое – округлое
брюшко. Этот способ применим,
как вспомогательный. То есть,
если вы точно определили, что
перед вами самка, то благодаря
такому брюшку можно сказать
только то, есть в ней икра или нет.

Бывает и так, что недобросо�
вестные продавцы перед прода�
жей разными способами могут
выдавить икру. Сморщенное и
«спустившееся» брюшко говорит
о том, что икры там уже нет.

А вот что касается пятого
варианта, то ему следует уде�
лить самое пристальное внима�
ние.  Не по голове определяют, а
по форме рта и верхней губе
особи рыбы.

Запомните: если рот пря�
мой, ровненький, то это � самоч�
ка. А если он кривой, а верхняя
губа имеет горбинку – это сто�
процентный самец!

Горбинка бывает ярко выра�
женная и не очень. Это зависит от
времени перед нерестом. Чем
ближе к нересту, тем признаки
самца проявляются ярче.

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области информирует обще>
ственность о подготовке доку>
ментов по определению объё>
мов (лимитов) добычи охотни>
чьих ресурсов на период с 1
августа 2019 года по 1 августа
2020 года на территории Том>
ской области.

Данная работа проводится с
целью установления лимитов до�
бычи и квот добычи охотничьих
ресурсов для каждого охотничь�
его угодья.

Примерные сроки проведе�
ния оценки воздействия на окру�
жающую среду � с 31 марта по 30
апреля 2019 года.

Опрос проводит администра�
ция района.

Замечания и предложения от
общественности принимаются в
письменном виде в течение 30
дней со дня опубликования дан�
ного объявления в администра�
циях районов Томской области и
в Департаменте охотничьего и
рыбного хозяйства Томской обла�
сти (г. Томск, пр. Кирова, д. 14,
каб. 53, тел.: 90�30�38, 90�30�39).
Здесь же можно ознакомиться с
материалами обоснования лими�
тов добычи охотничьих ресурсов.

Это интересно

Об определении
лимитов

Как научиться быстро и
безошибочно определять

самку красной рыбы, в
которой есть икра

На тему дня

С 1 января 2019 года на тер>
ритории Российской Федера>
ции вступил в силу ФЗ от
18.04.2018 №77 «О внесении
изменения в статью 32 Лесно>
го Кодекса РФ», разрешаю>
щий свободный сбор валежни>
ка гражданами в лесу. Специ>
алисты департамента лесного
хозяйства Томской области
уточняют для пользователей
особенности правового акта.

По данным Рослесхоза, при�
нятие нового закона продиктова�
но многочисленными обращени�
ями от жителей регионов, кото�
рые сталкивались со штрафами
при сборе сухих веток, ветро�
вальной и снеголомной древеси�
ны. Воспользоваться ресурсами
было возможным лишь при нали�
чии оформленного разрешения
или заключения договора с арен�
датором или собственником лес�
ного участка.

С 1 января 2019 года валеж�
ник перестал трактоваться, как
платные лесные ресурсы, и его
сбор больше не будет являться
правонарушением.

По словам заместителя мини�
стра природных ресурсов и эко�

Вступил в силу закон о сборе валежника для
собственных нужд

логии, руководителя
Федерального агент�
ства лесного хозяй�
ства Ивана Валенти>
ка, для того чтобы из�
бежать правонаруше�
ний, важно опреде�
лить, что считается ва�
лежником в той или
иной области.

Согласно измене�
ниям в областной закон
«Об установлении по�
рядка заготовки и сбо�
ра гражданами недре�
весных лесных ресур�
сов для собственных
нужд на территории
Томской области» от 10
октября 2018 года, ва>
лежником считаются
лежащие на поверх>
ности земли остатки
стволов деревьев,
сучьев, не являющи>
еся порубочными ос>
татками в местах проведения
лесосечных работ, и образовав>
шиеся вследствие естественно>
го отмирания деревьев, при их
повреждении вредными орга>
низмами, буреломе, снеговале.

тельным выступлением перед ро�
дителями, чтобы те, в свою оче�
редь, видели успехи своих детей.
В этом учебном году будут уча�
ствовать в конкурсе народных ин�
струментов Дарья Крымец (на
домре).

Весь разговор с Галиной Ива�
новной проходил на минорной
ноте: есть чему радоваться, да и

печалиться тоже. Вот, например,
в школе не хватает специалис�
тов. Была одна, да и та, выйдя за�
муж, уехала. Сейчас лелеют меч�
ту, что одна из выпускниц, закон�
чив музыкальный колледж, при�
едет в родной Тегульдет и будет
обучать азам музыкальной гра�
мотности ребятишек. В связи с
переходом на другой тип учреж�

дения из областного центра в
скором времени должны доста�
вить домру и балалайку, интерак�
тивную доску и учебники.

Будем надеяться, что знания,
полученные в Тегульдетской шко�
ле искусств, непременно приго�
дятся детям – способным и та�
лантливым.

Юлия Морозова

Сбор валежника может осуществ�
ляться в течение всего года с мо�
мента вступления закона в силу.

За подробной информации
оброшятся в Лесничество: Те�

гульдет, Парковая,52, тел.: 2�12�
75, 2�12�85.

Тегульдетское лесниче>
ство  ОГКУ «Томсклес»
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ТВ
Понедельник, 18 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 19 февраля.

Среда,  20 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5>й КАНАЛ

НТВ

5>й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

Чтобы выписать
газету  и получать её
с марта 2019 года,
необходимо обра>
титься на Почту, к по>
чтальону или в нашу
редакцию до 22 фев>
раля. Цена на газету
> 65 руб. 79 коп. на
один месяц.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Склифосовс>
кий». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Жизнь замечательных
идей».
13.40 « С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
17.50 Открытый мастер�
класс Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
18.45 «Власть факта». «
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Память». «Спасенные
в Швейцарии».
21.15 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.00 Д/ф «Янковский».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гузель Яхина. «Дети
мои».
00.05 «Власть факта». «Ледо�
колы России».
00.45 Д/фильм.
01.25 «Шелковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли».
01.40 «ХХ век».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Шелест». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 Т/с «2,5 человека».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Вышибала». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вышибала». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Вышибала». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «КиберАрена». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста�
фета.
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40  Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Торино».
(0+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05  Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» � «Се�
вилья». (0+).
20.55 Новости.
21.00  Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Сампдо�
рия». (0+).
22.50 «Континентальный ве�
чер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» � «Ман�
честер Юнайтед».
04.25 Тотальный футбол.
05.25 Профессиональный
бокс.
07.25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. (16+).
08.30 «КиберАрена». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Афганистан».
(16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Склифосовс>
кий». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Жизнь замечательных
идей». «Эффект присутствия».
13.45 «Мы � грамотеи!»
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Хамберстон. Город на
время».
16.40 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
17.50 Открытый мастер�
класс Александра Князева.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Память». «
21.15 «Искусственный от�
бор».
22.00 Д/ф «Две жизни».
22.45 «Запечатленное вре�
мя». «К центру Арктики».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы».
00.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.00 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши>
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.40 Т/с «2,5 человека».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ограбление по>
женски». (16+).
08.45 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следова>
теля Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «КиберАрена». (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Художественная гим�
настика.
14.10  Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Болонья».
16.00 «Тотальный футбол».
(12+).
16.55 Новости.
17.00  Футбол. Чемпионат
Германии. «Нюрнберг» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. «Ди�
намо» (Загреб, Хорватия) �
«Локомотив» (Россия).
21.55 «Локо. Новая кровь».
(12+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Хяменлин�
на» (Финляндия) � «Динамо�
Казань» (Россия).
01.25 Новости.
01.30 «Лучшие бомбардиры
Европы». (12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Ливер�
пуль». (Англия) � «Бавария».
(Германия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Взрыв». (16+).
07.15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала.
09.15 «Команда мечты».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Модный приговор».
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.30 «Контрольная закуп�
ка». (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Мужское/Женское».
(16+).
15.30 Новости.
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «Время покажет». (16+).
19.00 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 Т/с «Афганистан».
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.55 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».

11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.35 «60 Минут».
13.45 «Кто против?».
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «Вести».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».
21.00  Т/с «Склифосовс>
кий». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.50 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных
идей».
13.45 «Искусственный от�
бор».
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
16.40 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
17.50 Открытый мастер�
класс Симоне Рубино.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/фильм.
00.15 «Что делать?»
01.05 «ХХ век».

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».

08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Х/ф «Отставник».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник».
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ». (0+).
03.40 Т/с «2,5 человека».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Право на поми>
лование». (16+).
08.35 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следова>
теля Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) � «Бавария».(Герма�
ния) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Сергей Харито�
нов против Мэтта Митриона.
Трансляция из США. (16+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Лион»
(Франция) � «Барселона» (Ис�
пания) (0+).
19.40 Новости.
19.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гон�
ка. Мужчины.
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Майкл Пейдж
против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
22.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Фенербах�
че» (Турция) � «Динамо» (Мос�
ква, Россия).
00.55 Новости.

01.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) � «Ювентус» (Ита�
лия). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гон�
ка. Женщины. Трансляция из
Белоруссии. (0+).
07.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � «Эджачиба�
ши» (Турция) (0+).
09.30 Обзор Лиги чемпио�
нов. (12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  21 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  22 февраля.

Суббота, 23 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

НТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

5>й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Склифосовс>
кий». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Жизнь замечательных
идей». «Кто открыл Америку?»
13.35 «Дороги старых масте�
ров». «Древо жизни».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Утка, золотая баба и медведь
коми�зырян».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
17.50 Открытый мастер�
класс Романа Патколо.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер». «
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Память». «Русские в
Киркенесе».
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.15 «Игра в бисер». «Эдгар
Аллан По. Детективные рас�
сказы».
00.55 «ХХ век».
02.15 Д/ильм.

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Х/ф «Отставник>2».
(16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «Отставник>2».
(16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «НашПотребНадзор».
03.40 Т/с «2,5 человека».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Под ливнем
пуль». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Двое». (16+).
11.10 Т/с «Кордон следова>
теля Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Севилья» (Ис�
пания) � «Лацио» (Италия)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Шальке»
(Германия) � «Манчестер
Сити» (Англия) (0+).
17.35 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.05 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Финал.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафе�
та.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» (Герма�
ния) � «Краснодар» (Россия).
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.30 Баскетбол. Чемпионат
мира�2019 г. Мужчины. Отбо�
рочный турнир. Болгария �
Россия. (0+).
07.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Гран Канария» (Испания)
(0+).
09.30 Обзор Лиги Европы.
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Ева». (18+).
02.05 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское».
04.55 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.40 «Кто против?».
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 «Бенефис Елены Воро�
бей». (12+).
23.25 «Выход в люди». (12+).
00.45 Х/ф «Ветер в лицо».
(12+).
04.15 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней». (0+).
11.45 Д/ф ильмы.
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Мариинск (Кемеровс�
кая область).
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
16.40 Т/с «Отряд специаль>
ного назначения».
17.50 Открытый мастер�
класс Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Приклю�
чения «Медной бабушки».
20.35 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Прощание сла>
вянки».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Разомкнутый
круг». (18+).
02.10 «Искатели».

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво>
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/п».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник>3».
(16+).
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.40 «Место встре�
чи». (16+).
03.20 Х/ф «Аты>
баты, шли солда>
ты...» (0+).

05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград.
07.15 Х/ф «Двое». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава».
11.05 Т/с «Снайперы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайперы». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешан�
ная эстафета.
13.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�

рье. Прыжки с трамплина.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Док. фильм.
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
22.00 Новости.
22.10 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�
рье. Гонка 10 км.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный
бокс.
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) � «Химки» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 1�я попытка. Мужчины.
1�я попытка.
06.30 Док. фильм.
07.00 Бобслей и скелетон.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». (0+).
07.50 Х/ф «А зори здесь ти>
хие...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры». (6+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный тихо>
ход». (0+).
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.35 Х/ф «9 рота». (16+).
19.10 Концерт к Дню защит�
ника Отечества. (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Танки». (16+).
23.10 К 75�летию великого
актера. «Янковский». (12+).
00.35 Х/ф «Слово полицей>
ского». (16+).

05.05 Х/ф «Любимые жен>
щины Казановы». (12+).
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвященный 90�ле�
тию Академического ансамб�
ля песни и пляски им. А.В.
Александрова.
11.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк».
13.55 Х/ф «Двойная ложь».
(12+).
17.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Движение

вверх». (12+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
02.00 Х/ф «Мы из будуще>
го». (12+).

06.30 Д/ф «Честь мундира».
07.15 Х/ф «Прощание сла>
вянки».
08.40 М/фильмы.
09.00 Т/с «Сита и Рама».
10.30 «Телескоп».
11.00  Х/ф «Идеальный
муж». (12+).
12.30 Д/ф «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт Го�
сударственного академичес�
кого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева .
15.05 Д/ф «Последнее пике».
15.45 Х/ф «Небесный тихо>
ход». (0+).
17.00 ХII Зимний междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала�концерт.
19.05 Д/фильм.
19.45 Х/ф «Полеты во сне и
наяву». (6+).
21.15 «Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры».
22.40 Х/ф «Человек в «Бью>
ике». (12+).
00.15 Игры в джаз с Дании�
лом Крамером.
01.15 Д/фильм.
02.10 М/фильмы.

04.45 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20  Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
14.50 Х/ф «Конвой». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Конвой». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
21.10 Х/ф «Отставник. Спа>
сти врага». (16+).
23.15 Док. фильм.
00.15 Х/ф «Последний ге>
рой». (16+).
01.55 «Фоменко фейк». (16+).
02.15 Х/ф «Конвой». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Мама>детектив».

10.00 Футбол. Чемпионат
Германии.
12.00 «Все на футбол!»

12.30 Футбол. Чем�
пионат Италии.
14.20 «Дорога в Эс�
терсунд». (12+).
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. Чем�
пионат Европы.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Меж�
дународный турнир
«Кубок Легенд �
2019».
17.45 «Все на Матч!»
18.10 Лыжный
спорт. Чемпионат
мира.
19.55 Футбол. Меж�
дународный турнир
«Кубок Легенд �
2019».
20.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
21.25 Новости.
21.30 Санный спорт.
Кубок мира. Женщи�
ны.
22.10 Футбол. Чем�
пионат Испании.
00.10 Биатлон. Чем�
пионат Европы.
02.25 Футбол. Чем�
пионат Италии.
04.25 «Все на Матч!»
04.45 Бобслей и ске�
летон. Кубок мира.
06.35 Конькобеж�
ный спорт. Чемпио�
нат мира по сприн�
терскому многобо�
рью.
07.10 Гандбол.
09.00 Смешанные
единоборства

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 18 по 24 февраля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 5.

5>й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

По горизонтали: 1. Диссонанс. 6. Посланник. 11. Хна. 12.
Абонент. 13. Биатлон. 14. Радиола. 15. Рента. 16. Совет. 17.
Скот. 18. Идиш. 20. Гиацинт. 22. Вес. 24. Терраса. 26. Аорта.
28. Абориген. 31. Тахометр. 34. Договор. 35. Басурман. 37.
Ландшафт. 40. Сокол. 43. Дельфин. 46. Бар. 47. Догадка. 49.
Сито. 50. Джин. 51. Лодка. 53. Мелос. 54. Вторник. 55. Накат�
ка. 56. Аллегро. 57. Кот. 58. Колоннада. 59. Авторитет.

По вертикали: 1. Диафрагма. 2. Стоянка. 3. Опера. 4. Антракт.
5. Сходство. 6. Пародист. 7. Сибарит. 8. Аванс. 9. Наливка. 10.
Кинотеатр. 17. Снег. 19. Шейх. 21. Циркуль. 23. Ермолка. 25.
Ромашка. 26. Анонс. 27. Атолл. 29. Боа. 30. Еда. 32. Ара. 33.
Туф. 35. Будильник. 36. Маис. 38. Неон. 39. Транспорт. 41. Обо�
лочка. 42. Ордината. 44. Ледокол. 45. Нирвана. 47. Дискант.
48. Делегат. 52. Алтын. 53. Маляр.

18 февраля > растущая Луна. Постарайтесь в дан>
ный период не вступать в конфликты. Поскольку Луна
сейчас растёт, она способна раскрутить любой кон>
фликт и сделать из мухи слона. Будьте невозмутимы,
даже если люди вокруг будут вести себя неадекват>
но. Потом вы поймёте, что все сделали правильно.
19 февраля > полнолуние. Время, когда даже самые
выдержанные люди могут вспылить. Примите это к
сведению, не обижайтесь и сами постарайтесь сдер>
живать себя. Что поделаешь > Луна не так проста! С
20 по 24 февраля > убывающая Луна. Если вы хотите
сменить работу, лучше сделать это сейчас. Процесс
пройдёт безболезненно, более того, шансы, что эти
перемены только к лучшему, высоки.

Овен. Эта неделя окажется не самой лёгкой, но в даль�
нейшем вы будете вспоминать об этом, как о бесценном
опыте. Приятные события начнут происходить с 21 фев�
раля. Сами инициируйте встречи с близкими. А на работе
меньше разговаривайте.

Телец. Судьбоносная встреча с будущим возлюблен�
ным может произойти именно в данный период. Не ставь�
те крест ни на ком! Настроение у вас будет на высоте, это
стоит использовать для решения трудных вопросов. Будь�
те аккуратнее на скользкой дороге: лучше перестрахо�
ваться.

Близнецы. На работе вам наконец�то представится
шанс проявить себя. Будьте во всем впереди: это повли�
яет на ваше денежное вознаграждение. И держитесь уве�
реннее! А вот дома, наоборот: чтобы избежать конфлик�
тов и ссор, сейчас стоит проявить мягкость и пойти на ус�
тупки. Вам зачтётся.

Рак. Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши сло�
ва могут быть использованы в дальнейшем против вас.
Свои планы также пока держите в секрете. Старайтесь не
сидеть дома: можно отправиться на полноценный отдых
или провести выходные в непривычной для вас обстанов�
ке.

Лев. Не торопите события и не торопитесь сами! Про�
веряйте все документы, которые будете заполнять. 18
число благоприятно для любовных встреч. Слова, сказан�
ные в этот день избранником, можно принимать за чис�
тую монету.

Дева. В данный период вас не раз могут поставить в
неловкое положение. Отреагируйте с юмором, чтобы выг�
лядеть достойно. Вероятны денежные бонусы в виде при�
бавления к зарплате или премии. Только не тратьте их сра�
зу на импульсивные покупки. Посмотрите на перспекти�
ву.

Весы. Сейчас вы можете попробовать разные сферы.
Смена работы в данный период благоприятна. Если что�
то не получается, руководствуйтесь девизом «все к луч�
шему!» В ближайшую неделю лучше не совершать пере�
лёты. Пересядьте на наземный транспорт.

Скорпион. Используйте свои таланты по максимуму!
Это время, когда вы смело можете заявить о себе. В от�
ношениях с коллегами будьте сдержанны: возможно, вам
готовят подставу. Рядом с любимым человеком постарай�
тесь быть мягче, умерьте свою гордыню. Это спасёт ваши
отношения.

Стрелец. Вы найдёте время для всего, что хотели осу�
ществить. Даже самые нереальные планы будут реализо�
ваны. 18 февраля вас могут ожидать внезапные переме�
ны в лучшую сторону. Уделяйте внимание мелочам во
всем, вплоть до собственного внешнего вида. Будьте на
высоте!

Козерог. Если хотите сделать хорошо, сделайте сами!
Дома вам понадобится терпение, чтобы не разругаться с
близкими в пух и прах. Материальные проблемы лучше не
накапливать. Нужно взять в долг? Сделайте это с помо�
щью кредита в банке.

Водолей. Чтобы ни произошло в вашей жизни сейчас,
сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны внешне, и
останетесь победителем. Будут нерешённые вопросы на
работе, закрыть которые рекомендуется до конца меся�
ца. В 20�х числах вам не помешает отдохнуть.

Рыбы. Вас ждёт размеренный период. Это время для
отдыха и общения с близкими. Ни в коем случае не конф�
ликтуйте, наоборот � миритесь! Неплохо будет сейчас уде�
лить больше времени своему хобби. Не бойтесь тратить
деньги: они вернутся к вам.

По горизонтали: 1. Быстрый
рост цен. 5. Лёгкая хлопчато�
бумажная ткань. 9. У некото�
рых животных: жёсткие воло�
сы над верхней губой. 11. Гид�
ротехническое сооружение.
12. Соразмерность, строй�
ность, гармония. 15. Старая
русская торговая мера сыпу�
чих тел. 16. Приспособление
для регулирования силы зву�
ка в музыкальных клавишных
инструментах. 17. Приспо�
собление для обнаружения и
обезвреживания мин. 20. На�
сыпь из грунта или камня для
защиты какого�либо сооруже�
ния. 21. Дощечка с надписью
на багаже. 22. Эфирномас�
личное растение. 25. Спирт�
ной напиток, употребляемый
перед едой. 27. Лента из спле�
тённых в виде цепи цветов.
29. Пространство для подго�
товки каких�либо работ.
31. Двадцатигранник. 36. В
ткацком станке �  круглый вал,
по которому проходит сматы�
вающаяся с ткацкого навоя ос�
нова. 37. Железная маска, за�
щищающая лицо от пламени,
искр. 38. Плоскодонная со�
ставная лодка, служащая опо�
рой временных мостов.
41. Рисунок в виде сочетания
линий, красок, теней. 42. Бе�
гун на 42 км 195 м. 43. Лошадь
низкорослой породы. 46. Че�
тырёхметровый штрафной
бросок в водном поло. 47. По�
мещение для содержания пре�
смыкающихся. 48. Бобовое
растение. 49. Дворянский ти�
тул, средний между бароном и
графом. 50. Мужское имя.
По вертикали: 2. Карточная
игра. 3. Великолепное зда�
ние, дворец. 4. Прыгающее
насекомое. 5. Бьеннале по
своей сути. 6. В древнерус�
ском счёте: 100 тысяч. 7. Ма�
стер, вырабатывающий мате�
риалы для шитья. 8. Поэти�
ческое или публицистическое
произведение в форме обра�
щения к кому�нибудь.
10. Элемент звукозаписыва�
ющего устройства. 13. Знак
препинания. 14. Деревянный
духовой музыкальный инстру�
мент. 18. Газеты, журналы,
выходящие с определённым
интервалом. 19. Быстрый
парный танец. 23. Круговое
движение ветра. 24. Предмет
посуды. 26. Одна из форм со�

глашений между хозяйствен�
ными агентами. 28. Отец отца
или матери. 29. Работник
сельского хозяйства. 30. Тот,
кто живёт уединённо, замкну�
то. 32. Величина, характери�
зующая тепловое состояние
тела или системы тел.
33. Размещение по степени
важности, значительности.
34 . М у з ы к а н т � с т р у н н и к .
35. Не женатый мужчина.
39. Верхняя одежда, надева�
емая поверх платья, костюма.
40. Политика устрашения.
44. Сухая долина в пустынях
Аравии и Северной Африки.
45. Небольшой ручной чемо�
данчик.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 24 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Голубая стрела».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
07.30 «Смешарики. ПИН�
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в но�
вом проекте�путешествии
«Жизнь других». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен».
(12+).
13.10 Х/ф «Влюблен по соб>
ственному желанию». (12+).
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти паде�
ние». (16+).
15.45 «Три аккорда». (16+).
17.40 «Главная роль». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.45 Х/ф «Капитан Фанта>
стик». (18+).
03.00 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское».

04.10 Т/с «Сваты». (12+).
06.10 «Сам себе режиссер».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 « Воскресенье».
08.50 Юбилейный концерт,
посвященный 85�летию на�
родного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном

Кремлевском дворце.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
13.10  Х/ф «Движение
вверх». (12+).
16.00 Х/ф «Шаг к счастью».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы». Фильм
Алексея Денисова. (12+).
02.00 Х/ф «Мы из будуще>
го>2». (12+).
03.50 Т/с «Пыльная рабо>
та». (16+).

06.30 М/ф «Исполнение же�
ланий».
07.10 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и
наяву». (6+).
12.15 «Письма из провин�
ции». Мариинск (Кемеровс�
кая область).
12.45 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.25 Х/ф «Человек в «Бью>
ике».
15.00 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
16.20 «Искатели».
17.10 «Пешком...» Российс�
кая государственная библио�
тека.
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10  Х/ф «Идеальный
муж». (12+).

21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Нижинский».
00.45 Х/ф «Небесный тихо>
ход». (0+).
02.00 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
02.40 М/ф «Жили�были...»,
«Дождливая история».

05.20 Х/ф «Аты>баты, шли
солдаты...» (0+).
06.40 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+).
08.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Пустыня». (16+).
00.20 «Брэйн ринг». (12+).
01.25 Х/ф «Человек ниотку>
да». (16+).
03.10 Х/ф «Ученик». (18+).

05.00 Т/с «Мама>детектив».
05.50 «Светская хроника».
(16+).
06.35 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника».
11.05 «Вся правда об... обма�
не в Интернете». (16+).
12.05 «Неспроста». (16+).

13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения». (16+).
14.05 Т/с «Братья». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Женщины.
14.20 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
15.40 Новости.
15.50 «Лучшие бомбардиры
Европы». (12+).
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Все на лыжи!» (12+).
17.20 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки. Ко�
мандный спринт. Финал.
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Чемпионат
мира�2019 г. Мужчины. Рос�
сия � Финляндия.
21.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Манчестер Юнайтед» �
«Ливерпуль».
23.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/4 финала.
«Ростов» � «Краснодар»
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Международ�
ный турнир «Кубок Легенд �
2019». Финал.
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Лион».
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвер�
ки. 2�я попытка.
05.50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт.
07.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер�
скому многоборью.
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии.

БЛАГОДАРНОСТЬ

На 50�м году жизни не стало нашего дорогого, люби�
мого папы – Терешина Вячеслава Александровича.

Мы с большой благодарностью говорим спасибо всем
тем, кто поддержал нас в трудные минуты и помог в орга�
низации похорон. Это, прежде всего, работники Пожар�
ной части № 10, родственники, одноклассники, а также
предприниматель ритуальной службы  Светлана Гуренко.

В нашей душе Терешин В.А. останется навсегда. Зем�
ля ему пухом.

Семья
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года    № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального
образования «Тегульдетский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании «Те�
гульдетский  район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 03  мая 2012 года    № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения  Думы  Тегульдетского района  «О

внесении  изменений  в Устав  муниципального  образования «Тегульдетский  район» –  на   18 марта  2019   года
в 16.00 час.

2. Провести 18 марта 2019  года  в 16.00 час. публичные слушания  по теме: «О внесении изменений  в
Устав  муниципального  образования «Тегульдетский район».  Место проведения – с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
зал заседаний Администрации Тегульдетского района (кабинет № 37).

3. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе:

Кадышева Т.В. � от работников  Администрации Тегульдетского района
Новиков А.А. � от депутатов  Думы  Тегульдетского района
Харина Е.В. �  от работников  Администрации Тегульдетского района
Житник  В.С. �  от работников Администрации Тегульдетского сельского   поселения

(по согласованию)
Ветлугина Т.П. �  от Тегульдетской районной организации Профсоюза  работников образова�

ния     (по согласованию)

4. Опубликовать проект решения  Думы Тегульдетского района «О внесении  изменений  в Устав муници�
пального образования «Тегульдетский район» в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный
меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

5. Учет предложений по проекту решения  Думы Тегульдетского района «О внесении  изменений  в Устав
муниципального  образования  «Тегульдетский район», порядок участия граждан в его обсуждении осуществ�
ляется в порядке,  установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании «Те�
гульдетский  район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 03  мая 2012 года    № 19.

6. Предложения  и замечания по проекту решения  Думы Тегульдетского района «О внесении  изменений  в
Устав муниципального  образования  «Тегульдетский район» принимаются в течение 30 календарных дней  с
даты  опубликования  настоящего постановления  по  адресу: 636900, Томская  область, с. Тегульдет, ул. Лени�
на, 97, кабинет № 10, ответственный за сбор  информации� главный специалист � юрисконсульт Администра�
ции Тегульдетского района  Харина Е.В. С проектом решения Думы Тегульдетского района «О внесении  изме�
нений  в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» можно ознакомиться по вышеуказанному
адресу.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

8. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества
с ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  Главы Тегульдетского
района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин,   глава  Тегульдетского района

О дате, месте проведения публичных слушаний, о форми>
ровании рабочей группы  для проведения публичных
слушаний по проекту решения  Думы  Тегульдетского

района «О внесении изменений  в Устав муниципального
образования  «Тегульдетский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 58 от 11.02.2019 г.

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей  24 Устава муниципального образования
«Тегульдетский район»,

            Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» в течение 15 дней со

дня их принятия на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федера�
ции                  по Томской области.

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации  в  газете Общества с огра�
ниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в  газете Общества с огра�
ниченной ответственностью  «Таежный меридиан».

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы
Тегульдетского района.

 И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

 Приложение
к  решению Думы

Тегульдетского района
00.00.2019 № 00

1. В  статье 8:
� пункт 6.2 части 1 статьи 8 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов и

других”.

2. В  статье 12:
� в части 1 слова  “и Главы муниципального образования «Тегульдетский район»” исключить;
� часть 2  изложить в следующей редакции:
“2. Муниципальные выборы назначаются Думой Тегульдетского района не ранее чем за 90 дней и не по�

зднее чем за 80 дней до дня голосования. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Тегульдетско�
го района или  депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть про�
ведены не позднее чем через 6 месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

        В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются  избиратель�
ной комиссией Тегульдетского района или судом.”.

3. В  статье 16.1:
� часть 1  изложить в следующей редакции:
“1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту

их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения,
городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населен�
ных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, уста�
навливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, представитель�
ным органом поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа,
внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части
их территории) � Думой Тегульдетского района.”.

4. В  статье 24:
� дополнить частью 1.1 следующего содержания:
1.1. Дума Тегульдетского района  осуществляет следующие полномочия:
1) утверждение по представлению Главы Тегульдетского района структуры Администрации Тегульдетско�

го района;
2) принятие решений об учреждении органов Администрации Тегульдетского района и утверждение поло�

жений об органах Администрации, являющихся юридическими лицами в соответствии с действующим зако�
нодательством;

3) осуществление контроля за исполнением бюджета Тегульдетского  района;
4) принятие и изменение  регламента Думы Тегульдетского района;
5) создание контрольно�счетного органа муниципального образования “Тегульдетский район”;
6)  заслушивание ежегодных отчетов Главы Тегульдетского  района о результатах его деятельности, дея�

тельности Администрации Тегульдетского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Те�
гульдетского района;

7) устанавливает официальные символы муниципального образования “Тегульдетский район”, определя�
ет порядок их использования;

8) в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации определение
основ бюджетного процесса в Тегульдетском районе;

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Тегульдетский район»

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
ДУМЫТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 00 от 00.00.2019 г.

9) установление порядка планирования приватизации муниципального имущества и порядка принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущества;

10) избрание Главы муниципального образования “Тегульдетский  район” из числа кандидатов, представ�
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

11) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5. В  статье 27:
� в части 3 слова “по инициативе  Главы Администрации Тегульдетского района” заменить словами “по

инициативе  Главы  Тегульдетского района”.

6. В  статье 30:
� статью 30 изложить в следующей редакции:
“Статья 30. Глава  Тегульдетского района.
1. Глава Тегульдетского района является высшим должностным лицом муниципального образования «Те�

гульдетский район», возглавляет местную администрацию и наделяется  настоящим Уставом в соответствии с
федеральным законом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Тегульдетского района избирается Думой Тегульдетского района  из числа кандидатов, представ�
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет. Порядок проведения конкурса по от�
бору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района устанавливается  Думой Тегульдетского района.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Думы Тегульдетского района. По�
ловина членов конкурсной комиссии назначается Думой Тегульдетского района, а другая половина – Губерна�
тором Томской области.

3. Кандидатом на должность Главы муниципального образования “Тегульдетский район” может быть заре�
гистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным зако�
ном от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания вы�
борным должностным лицом местного самоуправления.

4. Решение Думы Тегульдетского района об избрании Главы муниципального образования “Тегульдетский
район” принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Тегульдетского
района открытым голосованием.”.

5. Дума Тегульдетского района незамедлительно после принятия решения об избрании Главы муници�
пального образования “Тегульдетский район” направляет извещение об этом кандидату, избранному на долж�
ность Главы муниципального образования  “Тегульдетский район” в порядке, установленном частью 3 статьи
73 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области».

6. Кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования “Тегульдетский район”, обязан
в пятидневный срок со дня получения извещения Думы Тегульдетского района представить в Думу Тегульдет�
ского района  копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом Главы муниципального образования “Тегульдетский район”, либо копии документов, удостоверяю�
щих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей.

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования “Тегульдетский рай�
он”, не выполнит настоящее требование, Дума Тегульдетского района отменяет свое решение об избрании
кандидата.

7. Решение Думы Тегульдетского района об избрании Главы муниципального образования “Тегульдетский
район” подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после выполнения избранным кандидатом
требования о представлении в Думу Тегульдетского района копии приказа (иного документа) об освобожде�
нии его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования “Тегульдетский рай�
он”, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей.

8. Полномочия Главы муниципального образования “Тегульдетский района” начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального об�
разования “Тегульдетский район”. Вступление в должность Главы муниципального образования “Тегульдетс�
кий район” осуществляется не позднее 15 дней со дня официального опубликования (обнародования) реше�
ния Думы Тегульдетского района об избрании Главы муниципального образования “Тегульдетский район”. Днем
вступления Главы муниципального образования “Тегульдетский район” в должность считается день публично�
го принесения им присяги.

9. При вступлении в должность Глава муниципального образования “Тегульдетский район”  приносит  присягу:
«Вступая в должность Главы  Тегульдетского района, при осуществлении своих полномочий, клянусь:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы, нормативные правовые акты Российской Феде�

рации и Томской области, Устав и муниципальные правовые акты Тегульдетского  района;
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, следовать принципам законности и справед�

ливости;
 добросовестно исполнять полномочия Главы  Тегульдетского района;
 защищать интересы населения и действовать на благо и процветания Тегульдетского района и его жителей».
10. Вступление в должность Главы муниципального образования “Тегульдетский район” оформляется про�

токолом заседания Думы Тегульдетского района.

7. Статью 31 исключить;

8. В  статье 32:
� в части 3  пункты 9,12 исключить;
� в части 3.1  пункт 2 исключить;
� части 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования “Тегульдетский

район” избрание Главы муниципального образования “Тегульдетский район”, избираемого Думой Тегульдетс�
кого района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществ�
ляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Тегульдетского района осталось менее шести меся�
цев, избрание Главы муниципального образования “Тегульдетский район” из числа кандидатов, представлен�
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания
Думы Тегульдетского района в правомочном составе.

5.1.  В случае, если Глава муниципального образования “Тегульдетский район”, полномочия которого пре�
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Томской области об отрешении от должности
Главы муниципального образования “Тегульдетский район” либо на основании решения Думы Тегульдетского
района об удалении Главы муниципального образования “Тегульдетский район” в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Тегульдетского района не вправе принимать решение об
избрании Главы муниципального образования “Тегульдетский район”, избираемого из числа кандидатов, пред�
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу».

9. В  статье 35:
� пункт 19.2  части 1 статьи 35 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов и

других”.
10. В  статье 36:
� в части 1 слова  “Главы Тегульдетского района,” исключить.
11. В  статье 43:
� часть 5 дополнить абзацем  следующего содержания:
«С целью обеспечения  граждан максимальной возможностью  ознакомления  с муниципальными право�

выми актами, а также соглашениями, заключаемые между органами местного самоуправления их официаль�
ное обнародование  может производиться дополнительно путем размещения в  иформационно -� телекомму�
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района http://
teguldet.tomsk.ru».

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 3 сентября 2015 года № 279 «Об Анти�

террористической комиссии Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского
района от 15.09.2016 № 273, от 23.12.2016 № 401, 17.05.2017  № 232, 12.12.2017 № 596) следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением:
� вывести из состава Антитеррористической комиссии Тегульдетского района � начальника отделения

Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району Управления Министерства внутренних дел по
Томской области Шаринского Андрея Адольфовича (по согласованию);

� ввести в состав Антитеррористической комиссии Тегульдетского района � начальника отделения Мини�
стерства внутренних дел России по Тегульдетскому району Управления Министерства внутренних дел по Том�
ской области Гусарова Сергея Васильевича (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества     с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 03.09.2015 № 279

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 628 от 04.12.2018 г.

Администрация Черноярского сельского поселения информирует о необходимости явки лиц,
считающих себя собственником или имеющих права на следующие недвижимые вещи:

1. Земельный участок, находящийся по адресу: Томская область, Тегульдетский район, по�
сёлок Чёрный Яр, ул. Ленинская, 3б.

По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления, в случае неявки вызывае�
мых лиц, указанные недвижимые вещи будут поставлены на учёт в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бес�
хозяйных вещей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Земляки

ГАЗЕТУ “Таёжный меридиан” можно купить в ре>
дакции.

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают
банки. Т. 8(495)929>71>07 (информация > 24 часа).

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

медвежьи лапы и рога лося.
Т.:8>903>954>63>71; 8>923>432>90>05.

Ателье «АБРИС>СТИЛЬ» (г. Томск)
Будет работать в ООО «НАДЕЖДА» два дня >

28 февраля и 1 марта. УСПЕВАЙТЕ!
(ул. Парковая, 5).

ПРЕДОСТАВИТ следующие услуги: пошив, ремонт и ре�
ставрацию изделий из меха и кожи (шубы, куртки, кожа�
ные изделия, головные уборы); естественную чистку ме�
хов. Т. 8>953>924>51>48.

20 февраля – РЦТиД, в Тегульдете;
21 февраля – Берегаево

БИШКЕК – КОПЕЙКА (Курган)
с 9.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА одежды и обуви
для всей семьи.

Новое поступление и очень огромный
выбор товаров по низким ценам.

17 февраля,
в воскресенье, в РЦТиД
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ,

посвящённый 30>летию
вывода Советских войск

из Афганистана.
Начало: 12.00. Вход –

свободный.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения директора

ООО «Леспромхоз Тегульдетский»
Сергея Ивановича  Забелова!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!

В субботу, 16 февраля, в 9.30 в Тегульдетской Пра>
вославной церкви состоится служба в честь Срете>
нья Господня. В воскресенье, 17 февраля, в 10 утра –
в Берегаево.

Снегоходы. Лодочные моторы. Квадроциклы.
Мотобуксировщики. Лодки ПВХ. Лебедки. Томск «4
СЕЗОНА». Тел. 8>913>820>03>83.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.
8(38>22)938>856; 8>953>917>23>29.

ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 8>
953>919>17>42; 8>909>549>92>95; 8>923>428>97>70.

ПРОДАЁТСЯ дом, возможно под материнский капи�
тал. Т. 8>958>854>72>31.

ПРОДАМ квартиру в Зырянском районе (с. Вамболы).
Т. 8>905>089>84>84; 8>903>950>98>62.

ПРОДАМ а/м «Тойота Королла», 2001 г/в. ОТС. Т. 8>
952>894>96>09.

ПРОДАМ снегоход “Буран”. Т. 8>962>787>96>71. (с.
Зырянское).

ПРОДАЁТСЯ стельная корова. Недорого. Т. 8>961>
095>87>41.

СДАМ квартиру в  Томске. Т. 8>913>862>08>04.

Неутомимая труженица

виде, например, золотых
часов, столового сервиза.
Однажды, приехав с рабо�
ты, узнал от начальства, что
ему придётся утром ехать в
Томск на областные сорев�
нования вальщиков. К это�
му он был совершенно не
готов и всё же занял там
второе место. А если бы го�
товился? Трудолюбивый
был, выносливый. Сейчас
вот болен, а больницу по�
сетить � не уговоришь».

Домашние же заботы
лежали на плечах Галины
Петровны. Пятеро детей
обстирать, накормить надо.
Колодец � не близко, а воды
нужно много. Ещё дров за�
нести, печку натопить.
Впрочем, как у всех, за ис�
ключением того, что Галина
Пищихина работала в ре�
монтной бригаде на узкоко�

лейке. Это значит, что уез�
жала в лес на весь рабочий
день. Детские садики тогда
открывались с семи утра, и
были там ясельные группы.
Малышам с собой мамы на�
кладывали побольше пол�
зунков � памперсов ещё не
знали. «Как мы умудрялись
за ночь высушивать детс�
кую одежду, сама теперь не
представляю, � продолжила
рассказ Галина Петровна. �
Трудно было. Спать ложи�
лась поздно. На дороге во
время обеда голова скло�
нится к шпале, сразу зад�
ремлю. Сейчас бессонница
мучает, � и продолжила рас�
сказ. � Знаете, как мне нра�
вилось работать! На работу
всегда шла с желанием.
Любила свою дружную
«красивую бригаду», как нас
многие величали. Мы с Фа>
иной Глек, Аллой Андрее>
вой и Милей Стельмах хо�

дили в отглаженной рабо�
чей робе, а ещё очень лю�
били петь, пока ехали в ва�
гоне тепловоза в тайгу».

Позже Галина Петровна
девять лет готовила обеды
в столовой, которая нахо�
дилась на промзоне. Вме�
сте с заведующей Татья>
ной Гришиной переноси�
ли в руках не одну сотню ки�
лограммов продуктов со
склада – по 70 рабочих кор�
мили. После закрытия Те�
гульдетского леспромхоза
осталась не у дел, но на
«бирже» пробыла месяца
три – четыре. На пенсию
ушла из коммерческого
банка, куда позвала её на
должность уборщицы Тать>
яна Гончарова. Людей, с
которыми выпало трудить�
ся рядом, Галина Пищихи�
на вспоминает только доб�
рыми словами. «Сейчас бы
с удовольствием поработа�

ла в коллективе, � с вооду�
шевлением призналась
она. – Но здоровье уж не
то». Хотя, сколько б неду�
гов ни было, сохраняет Га�
лина Петровна оптимизм.
Такой уж характер – ожив�
лённый и деятельный. Её
любовь к порядку в доме, в
огороде и цветнике не за�
метит разве что слепой. А
если кому посчастливится
заглянуть в подвал, то об�
наружит он множество ба�
ночек с вареньями и соле�
ньями. Всегда есть, чем
угостить детей, 8 внуков и
5 правнуков. Галина Пет�
ровна гордится своей
большой и дружной семь�
ёй, ценит заботу и помощь
родных. «Главное, мои дети
хорошими людьми вырос�
ли», � не единожды в тече�
ние беседы отметила она.

Татьяна Казак

(Оконч., нач. на 1�й стр.)

Праздник получил своё
название в честь того, что
в этот день произошла
встреча младенца Иисуса
Христа со святыми Симео�
ном и Анной (само слово
«сретение» и означает
«встреча»). У евреев суще�
ствовал закон, по которому
каждого первенца родите�
ли на 40�й день жизни дол�
жны были приносить в
храм. В исполнение этого
закона Дева Мария пришла
со своим сыном в храм.
Туда же по внушению Свя�
того Духа явился и старец
Симеон, которому было
предсказано, что он не ум�
рёт, пока не увидит Спаси�
теля. Его сопровождала
Анна�пророчица � правед�
ная старица, которая давно
ждала пришествия Христа.

В народе этот день счи�

Православие Солнце > на лето, зима > на мороз

тали днём первой встречи
весны (вторая встреча при�
ходится на Сороки, третья
� на Благовещенье). Сре�
тенские морозы считались
последними, после них
крестьяне не решались
пускаться в дальний путь на
санях. Этот день был одним
из самых больших празд�
ников весны.

В северо�западной Руси
праздник был известен под
названием Громниц. В этот
день было принято прино�
сить в церковь для освеще�
ния свечи. Потом во время
грозы их зажигали, чтобы
отогнать беду. Громницы
(так называли сами свечи)
давали также в руки умира�
ющим, чтобы к нему не

смогла подойти нечистая
сила. Также в этот день
иногда поджигали друг дру�
гу волосы � это считалось
верным средством от го�
ловной боли.

В Сретенье особо забо�
тились о домашней птице.
Например, начинали кор�
мить кур овсом, приговари�
вая: «Корми кур овсом � ле�
том будешь с яйцом». И на�
оборот: «Если птица на�
пьётся воды (то есть не по�
ест) � наберутся хозяева
беды».

С этим праздником свя�
зано множество поговорок.
Например, говорили: «Сре�
тенье � зима с летом встре�
тились»; «Солнце � на лето,
зима � на мороз»; «У дня

больше света, у ночи �
меньше стужи»; «Зима вес�
ну встречает, заморозить
хочет, а сама от своего хо�
тенья только потеет».

Не меньше было и при�
мет на погоду. Считалось,
что если метёт снег � будет
поздняя весна. На это уже
указывало небо с множе�
ством белых звёзд. По по�
годе на Сретенье судили об
урожае трав: бросали по�
перёк дороги палку и на�
блюдали � если снег заме�
тёт её, то травы будет мало.
А вот если в этот день тихо
и солнечно, то уродится
лен. Капель предвещала
урожай пшеницы, а ветер �
плодородие фруктовых де�
ревьев.

Сретенье Господне (Громницы).
Дата по старому стилю: 2 февраля, по новому � 15 февраля.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


